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6 декабря 2007 

Волгоград 
Государственный Музей-панорама 

«Сталинградская битва» 
  



Дата проведения 6 декабря 2007 г. 

 

Место проведения Государственный Музей-панорама  
«Сталинградская битва»,  

ул. им. В.И. Чуйкова, 47 
 

Регистрация  09:15 
Начало конференции  10:00 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ 

 

 Академик РАМН А.Б. ЗБОРОВСКИЙ 

 

Академик РАМН В.И. ПЕТРОВ 
 

10:15 А.Б. Зборовский,         

директор ГУ НИИ 
клинической и 

экспериментальной 
ревматологии РАМН, 

академик РАМН  

Ревматические болезни и 

ревматологическая служба в Южном 
Федеральном Округе: состояние и 

перспективы  

10:35 Г.В. Лукина,                        

ГУ Институт ревматологии 

РАМН, д.м.н., профессор 

Инновационные методы терапии 

ревматоидного артрита  

11:15 И.А. Зборовская,        зав. 

кафедрой госпитальной 
терапии ВолГМУ, д.м.н., 

профессор 

Современные представления о 

ревматической болезни  

11:45 Г.Ш. Голубев                     
гл. травматолог ЮФО, зав. 

кафедрой травматологии и 
ортопедии, ЛФК и 

спортивной медицины ФПК 
и ППС Рост.ГМУ, д.м.н., 

профессор 

Междисциплинарный подход к терапии 
крупных суставов при остеоартрозе  

 

12:05 Т.В. Буйлова,              

главный реабилитолог г. 
Н.Новгород, зам. директора 

по лечебной работе 

Нижегородского областного 
центра реабилитации для 

инвалидов, д. м.н., 
профессор 

Проблемы медикаментозной терапии у 

пациентов с остеоартрозом  

 

12:25 А.Б. Зборовский,         
директор ГУ НИИ 

клинической и 
экспериментальной 

ревматологии РАМН, 

академик РАМН  

Алфлутоп. Опыт клинического 
применения  



12:45 И.А. Зборовская,             
зав. кафедрой госпитальной 

терапии ВолГМУ, д.м.н., 
профессор 

Артрозилен. Перспектива применения 
в клинической практике  

13:00 Б.В. Заводовский,           
зав. лабораторией методов 

лечения и профилактики 

заболеваний суставов ГУ 
НИИ КиЭР РАМН, д.м.н., 

профессор 

Результаты Первого Российского 
многоцентрового исследования 

препарата Бивалос  

13:10 КОФЕ-БРЕЙК 

13:30 С.С. Хортиева,             
доцент кафедры 

госпитальной терапии 

ВолГМУ, к.м.н. 

Лечение болевого синдрома при 
поражении суставов и позвоночника 

в ревматологии. Версатис – новый 

подход к терапии  

13:50 Н.А. Фофанова,                

зав. курсом «Клиническая 
ревматология» ФУВ при 

кафедре госпитальной 
терапии ВолГМУ, к.м.н., 

доцент  

Современные методы лечения 

воспалительных заболеваний 
суставов  

 

14:20 Л.Н. Шилова,             
ассистент кафедры 

госпитальной терапии 
ВолГМУ, к.м.н.  

Дифференциальный подход к терапии 
больных с дорсалгией  

14:30 П.А. Бакумов,                   
зав. кафедрой общей 

врачебной практики и 
профзаболеваний ВолГМУ, 

д.м.н., профессор 

Возможности применения препаратов 
таурина для гастропротекции  

14:50 Т.Ф. Рогаткина,           
ассистент курса 

«Клиническая 
ревматология» ФУВ при 

кафедре госпитальной 
терапии ВолГМУ, к.м.н. 

Оптимальный подход к лечению 
остеоартроза  

15:10 И.В. Кострюкова,             

асс. кафедры 
факультетской терапии 

терапии ВолГМУ, к.м.н. 

Клиническая эффективность препарата 

артрофоон в лечении остеохондроза 
позвоночника  

15:20 С.В. Туркина,              

ассистент кафедры 
внутренних болезней стомат 

и пед факультетов ВолГМУ, 

к.м.н. 

Качество жизни пациентов с 

вторичным остеопорозом 
(тиреогенным) при терапии 

препаратом Этальфа  



15:40 Е.А. Сущук,                       
асс. кафедры 

поликлинической терапии 
ВолГМУ, к.м.н. 

Способы оценки активности системной 
красной волчанки  

15:55 С.В. Толмачева,          асс. 
кафедры факультетской 

терапии терапии ВолГМУ, 

к.м.н. 

Возможности локальной терапии 
остеоартроза с использованием 

бальнеологического средства Эльтон  

16:05 О.Г. Тетерин, Д.Ю. Петров                            

кафедра травматологии и 
ортопедии ВолГМУ, ВНЦ 

РАМН и АВО, МУЗ «ГКБ №3» 

Реабилитация больных с патологией 

переднего отдела стопы  

16:15 С.Р. Самусев,                  
кафедра травматологии и 

ортопедии ВолГМУ, ВНЦ 
РАМН и АВО, МУЗ «КБ №12» 

Препарат гиалуроновой кислоты 
(вискорнеал-орто) в лечении 

остеоартроза коленного сустава  

16:25 Аллам Набиль Хусейн, 
кафедра травматологии и 

ортопедии ВолГМУ, ВНЦ 
РАМН и АВО, МУЗ «КБ №12» 

Применение ударно-волновой терапии 
в лечении заболеваний опорно-

двигательного аппарата  

16:35 И.А. Сучилин,                

кафедра травматологии и 
ортопедии ВолГМУ, ВНЦ 

РАМН и АВО, МУЗ «КБ №12» 

Холодно-плазменная синовэктомия при 

лечении подострого артрита 
коленного сустава  

16:45 ДИСКУССИЯ  

 

Закрытие конференции 
Директор ГУ НИИ клинической и экспериментальной ревматологии РАМН, 

академик РАМН А.Б. ЗБОРОВСКИЙ 


